
 

Цифровой мультиметр Fluke-179. 
 

 

 

 

 



Назначение цифрового мультиметра  Fluke 179: 
Модель из серии 170 для полевых и лабораторных измерений с расширенным 
дисплеем. Fluke 179 - цифровой мультиметр для общего применения, 
сочетающий в себе точность, безопасность, надежность, простоту использования. 
Модель Fluke-179 использует TRUE-RMS систему измерения (по 
среднеквадратичному значению), имеет функции выборки максимального, 
минимального и среднего значений, позволяет измерять частоту и емкость. 
Специальный корпус изделия позволяет использовать прибор в агрессивных 
условиях. Мультиметр Fluke-179 прост в применении и использовании. Цифровой 
мультиметр  Fluke-179  открывает новые возможности для профессионала, 
благодаря понятным способам управления прибором. Мультиметр серии Fluke 
170 может эффективно использоваться в технических и производственных 
средах, в лабораториях. Цифровой мультиметр производства Fluke - портативный 
и точный прибор, подходящий для производства, исследования и разработки, 
технического обслуживания. 
 
Особенности цифрового мультиметра Fluke 179: 
Функция измерения эффективного или среднеквадратического значения 
переменного напряжения и тока (True RMS). 
Регистрация минимума/максимума/среднего значения. 
Базовая точность 0,09%. 
Возможность автоматической и ручной установки пределов измерений. 
Вспомогательный аналоговый дисплей. 
Запоминание изображения на дисплее. 
Прибор переходит в т.н. «спящий режим» в случае отсутствия измерений или 
отсутствии сигналов на входных гнёздах в течение 20 минут. Возможна 
блокировка «спящего режима». 
Возможность автоматической и ручной установки пределов измерений. 
Сохранение необходимого показания дисплея (отсчёта измерения). 
Режим «прозвонки» цепей и «тестирования» диодов может сопровождаться 
звуковым сигналом. 
Предупреждение об опасном напряжении (более 30 В). 
Предусмотрена возможность проверка внутренних предохранителей прибора. 
Получение отсчётов частоты производится в процессе измерения переменного 
тока или напряжения. 
Возможность измерения температуры в градусах Цельсия и по Фаренгейту.  

 

 

 

 

 

 

 



Технические характеристики мультиметра Fluke 179: 

Функции Максимум Макс. разрешение Погрешность* 
 Нкапряжение постоянного тока  1000 В  0,1 мВ  ±(0,09%+2) 
 Напряжение переменного тока  1000 В  0,1 мВ  ±(1,0%+3) 
 Постоянный ток  10 А  0,01 мА  ±(1,0%+3) 
 Переменный ток  10 А  0,01 мА  ±(1,5%+3) 
 Сопротивление  50 МОм  0,1 Ом  ±(0,9%+1) 
 Емкость  10000 мкФ  1 нФ  ±(1,2%+2) 
 Частота  100 кГц  0,01 Гц  ±(0,01%+1) 
* Указаны нилучшие значения погрешностей длякаждого режима 

  Механические и общие характеристики Fluke 179: 

Срок службы батареи (щелочная, 9В)  200 часов 
 Габаритные размеры (ВхШхГ)  185 мм х 90 мм х 43 мм 
 Вес  420 г 
 Гарантия  На весь срок службы 
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